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АННОТАЦИЯ

Приведена сравнительная оценка морфометрических параметров соцветий и цветков 6 сортов клюквы крупно-
плодной. Цветки собраны в простые, открытые моноподиальные соцветия в виде короткой кисти. Цветок полный, 
простой, обоеполый. Чашечка, сросшаяся с завязью, 4-раздельная, остающаяся при плоде. Венчик глубоко 4-раздель-
ный с отогнутыми к основанию цветка лепестками. Андроцей включает 8 тычинок. Гинецей представлен одним 
пестиком.

Ключевые слова: клюква крупноплодная, Oxycoccus macrocarpus, интродукция, морфология, сорт, соцветие, 
цветок, Беларусь. 

ВВЕДЕНИЕ

Результаты интродукции в Белорусском Полесье североамериканской клюквы крупноплод-
ной (Oxycoccus macrocarpus) показали преимущество введения ее в культуру относительно 
местного вида – клюквы болотной (Oxycoccus palustris). Развитие исследований в данном на-
правлении является составной частью работ, проводимых Центральным ботаническим садом 
НАН Беларуси [1–3]. В последние годы коллекционный фонд пополнился рядом новых сортов 
клюквы крупноплодной, что позволяет провести их интродукционные испытания. Одним из 
критериев оценки успешности адаптации растений является сохранение присущих им морфоме-
трических показателей, которые позволяют судить об успехе их перемещения в новые условия.

Цель работы – определение морфологических особенностей цветков и соцветий новых сор-
тов клюквы крупноплодной, интродуцированных в Беларуси. 

МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования проводили в 2016–2017 гг. в лаборатории интродукции и технологии ягодных 
растений ЦБС НАН Беларуси, расположенной в Ганцевичском районе Брестской области (N 52º 74’, 
E 26º 38’). Объектом исследований являлись цветки и соцветия 6 сортов клюквы крупноплод-
ной: Bain Favorit, Hiliston, Holistar Red, Stankovich, Stevens, WSU 108. Растения клюквы были вы-
сажены в 2008 г. на делянки площадью 3 м2, заполненные верховым торфом с рН(н2о) 4,0. Морфо-
логическое описание соцветия и цветка проводили согласно методическим указаниям  
А. А. Федорова, З. Т. Артюшенко [4, 5], И. А. Уткина, З. Т. Артюшенко [6]. Количество цветков  
в соцветии и их биометрические параметры определяли на 20 произвольно выбранных соцвети-
ях. Морфометрические характеристики отдельных частей цветка устанавливали на основе пре-
парирования 10 цветков каждого сорта. Линейные параметры частей цветка и соцветий измеря-
ли электронным штангенциркулем с цифровой индексацией. 

Статистическую обработку данных выполняли с применением пакета анализа данных про-
граммы Microsoft Excel на 95%-ном уровне значимости. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

соцветие. Цветки клюквы крупноплодной собраны в простые, открытые моноподиальные 
соцветия в виде короткой кисти. Цветки формируются в генеративных или вегетативно-генера-
тивных почках, расположенных, как правило, на верхушках прямостоячих побегов. В среднем 
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количество цветков в кисти составляет от 4,5 шт. у сорта WSU 108 до 6,0 шт. у сорта Stankovich, 
а максимальное их число насчитывается у сорта Stevens – 8 шт. (таблица 1). Следует отметить, 
что у клюквы встречаются также и одиночные цветки. В литературных источниках о числе 
цветков в соцветии клюквы крупноплодной имеются некоторые противоречия. Так, по данным 
Е. К. Шарковского [7], в среднем в кисти насчитывается от 3 до 5 цветков, а максимальное их 
число у некоторых сортов достигает 7. Такие же данные приводят S. Bernadine et al. [8], Е. А. Си-
дорович и соавт. [9]. Согласно Т. В. Курлович [10, 11] среднее число цветков в кисти составляет 
от 1 до 7 шт., а максимальное количество 9. Б. С. Ермаков [12], А. Ф. Черкасов и соавт. [13], а так-
же А. Б. Горбунов и соавт. [14] отмечают, что в зависимости от экологических условий произрас-
тания в кисти формируется до 15 цветков, а наибольшее их количество, согласно Ж. А. Рупасовой, 
Т. И. Василевской [15], насчитывается до 16 цветков. Сведения о максимальном числе цветков, 
представленные этими авторами [12–15], несколько не согласуются с полученными нами данными. 

Таблица 1 – Морфометрические параметры соцветий сортов Oxycoccus macrocarpus

Сорт

Число цветков в соцветии, шт. Длина, см

среднее 
макс.

оси соцветия цветоножки

x ± mx V, % x ± mx V, % x ± mx V, %

Bain Favorit 5,5±0,8 22 7 2,1±0,4* 26 2,2±0,2* 7
Hiliston 5,5±0,8 22 7 1,8±0,2* 18 1,3±0,1* 13
Holistar Red 4,7±1,2* 40 7 1,9±0,3* 24 1,6±0,1* 13
Stankovich 6,0±0,8 21 7 2,1±0,4* 25 1,6±0,1* 14
Stevens(st) 5,8±1,2 33 8 2,3±0,5 30 1,7±0,1 14
WSU 108 4,5±0,7* 23 6 1,9±0,3* 25 1,7±0,2 18

НСР 0,53 0,19 0,08

П р и м е ч а н и е:  * – статистически значимые различия. 

Конус нарастания главной оси соцветия у клюквы крупноплодной развивается в побег про-
должения, образуя интеркалярную кисть. Длина оси соцветия составляет от 1,8 см у сорта  
Hiliston до 2,3 см у сорта Stevens. Расположение цветков на оси кисти – очередное. Развитие 
цветков в соцветии протекает не одновременно в акропетальной последовательности, т. е. от его 
основания к верхушке, и поэтому в пределах одного соцветия цветки находятся на разных ста-
диях развития (от бутонов до отцветания). Данную особенность так же отмечают Е. К. Шарков-
ский [7] и А. Ф. Черкасов и соавт. [13]. Следует отметить, что имеют место случаи, когда бутон, 
расположенный в средней части соцветия, зацветает раньше, чем бутон, находящийся у основа-
ния соцветия. Но, все же общая тенденция начала распускания цветков в пределах соцветия от 
основания к его верхушке является преобладающей. 

Цветки прикрепляются к оси кисти с помощью цветоножек, длина которых в среднем со-
ставляет от 1,3 см у сорта Hiliston до 2,2 см у сорта Bain Favorit. В большинстве случаев цвето-
ножки, расположенные у основания кисти, несколько длиннее верхушечных. Цветоножки тон-
кие, короткоопушенные, красноватые или темно-красные, в верхней части изогнуты, поэтому 
цветки принимают пониклое положение. По данным А. Б. Горбунова и соавт. [14], в условиях 
Западной Сибири длина цветоножки составляет у клюквы крупноплодной 2,5–3,5 см, что на 1,2–
1,3 см больше полученных нами данных. И. М. Беляев [16] сообщает, что у клюквы мелкоплод-
ной (Oxycoccus microcarpus) цветоножки могут достигать длины 4,5 см, а у клюквы болотной 
(Oxycoccus palustris) по данным А. Б. Горбунова и соавт. [14] цветоножки длиной 1,5–5,0 см  
(в среднем 2,5 см).

Покров цветка включает в себя листовидные структуры – прицветники и прицветнички. 
Цветки находятся на цветоножках, которые выходят из пазух прицветников (брактеи), располо-
женных на главной оси соцветия. У исследуемых сортов наибольшая величина прицветника  
3,5 мм характерна сортам Holistar Red и Hiliston (таблица 2). У сорта Bain Favorit прицветники 
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короткие – 2,8 мм длиной. Ширина прицветников в среднем составляет от 1,1 мм у сорта Holistar 
Red и Stevens до 1,6 мм у сорта WSU 108. Окраска прицветников варьирует от красноватой до 
светло-зеленой. На цветоножках расположено почти супротивно по два прицветничка, величина 
которых изменяется от 3,3 мм у сорта WSU 108 до 4,3 мм у сорта Hiliston. Ширина прицветнич-
ков в среднем составляет от 1,2 мм у сорта Holistar Red до 1,6 мм у сорта Bain Favorit. При-
цветнички листовидные, расположены в верхней части цветоножки, схожи по окраске с прицвет-
никами. 

Таблица 2 – Морфометрические параметры покрова цветка разных сортов Oxycoccus macrocarpus

Сорт

Прицветники, мм Прицветнички, мм

длина ширина длина ширина

x ± mx V, % x ± mx V, % x ± mx V, % x ± mx V, %

Bain Favorit 2,8±0,2* 9 1,4±0,3* 10 3,7±0,2* 8 1,6±0,1* 7
Hiliston 3,5±0,3* 15 1,4±0,1* 5 4,3±0,2* 8 1,5±0,1 8
Holistar Red 3,5±0,3* 15 1,1±0,2 23 3,4±0,1* 6 1,2±0,1* 8
Stankovich 3,4±0,4* 17 1,2±0,2 23 3,7±0,2* 10 1,5±0,1 9
Stevens(st) 3,1±0,3 14 1,1±0,1 14 4,1±0,1 3 1,5±0,1 7
WSU 108 3,1±0,3 17 1,6±0,2* 16 3,3±0,3* 13 1,4±0,1* 8

НСР 0,26 0,10 0,11 0,04

П р и м е ч а н и е:  * ‒ статистически значимые различия. 

Цветоножку клюквы крупноплодной условно разделяют на 3 части: гиноподий, эпиподий, 
мезоподий. Гиноподий (междоузлие между прицветником и прицветничком), длина которого 
составляет в среднем от 13,0 до 17,0 мм, эпиподий (междоузлие между прицветничком и цвет-
ком), длиной от 1,7 до 4,0 мм. Мезоподий (междоузлие между двумя прицветничками) у клюквы 
крупноплодной практически отсутствует, так как прицветнички расположены на цветоножке 
почти супротивно. 

Цветок. Цветок у клюквы крупноплодной полный, простой, обоеполый. Чашечка, сросшая-
ся с завязью, 4-раздельная, остающаяся при плоде, зеленая или красноватая, иногда по краю ча-
шелистиков светло-зеленая. Чашелистиков 4, округлые, реснитчатые по краю, как правило, хо-
рошо выражены, длиной от 0,7 до 0,9 мм и шириной в среднем 1,0 мм. 

Венчик глубоко 4-раздельный с отогнутыми к основанию цветка лепестками, опадающий. 
Лепестки ланцетной формы, бледно-розовой окраски, срединная жилка, а также лепестки у ос-
нования имеют более насыщенную окраску. В бутонах лепестки окрашены интенсивнее, чем  
у раскрывшихся цветков. Длина лепестков клюквы крупноплодной в среднем составляет от 7,7 мм 
у сорта Bain Favorit до 9,7 мм у сорта Stankovich, а ширина от 2,2 мм – Hiliston до 3,0 мм – Stevens 
(таблица 3). По данным Т. В. Курлович [10, 11], длина лепестков составляет 10,3–10,6 мм, а ширина 
– 2,5–2,8 мм. А. Б. Горбунов и соавт. [14] приводят в своей работе следующие данные: длина ле-
пестков – 6,0–10,0 мм, а ширина – 2,5–3,0 мм, что сопоставимо с нашими результатами. 

Андроцей включает 8 тычинок, расположенных по кругу на подпестичном диске. Тычинки 
прикреплены к цветоложу при помощи сочленений темно-коричневого цвета, длина которых 
варьирует от 2,1 до 3,0 мм, а ширина составляет 0,5–0,6 мм. Тычинки состоят из тычиночной 
нити и пыльника. У большинства исследуемых сортов тычиночная нить незначительно длиннее 
пыльника, самая длинная тычиночная нить 3,2 мм отмечалась у сорта Stankovich с пыльником 
длиной 2,8 мм. Только у сорта Bain Favorit пыльник длиннее тычиночной нити на 0,4 мм. Тычи-
ночная нить приплюснутая, опушенная, пурпурно-фиолетового цвета. С внутренней стороны к 
ней прикреплены желтовато-коричневые пыльники, два гнезда переходят вверху в две свобод-
ные трубки, открывающиеся на вершине раструбовидным отверстием. Пыльники без придат-
ков. Наружные стенки пыльников покрыты сосочковидными утолщениями [13, 17]. Представ-
ленные данные частично не согласуются с результатами Т. В. Курлович [10, 11], согласно которым 
длина пыльников составляет 5,1–5,3 мм.
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Таблица 3 – Морфометрические параметры частей цветка сортов Oxycoccus macrocarpus

Сорт

Лепестки венчика, мм Длина, мм

длина ширина тычиночной нити пыльника пестика

x ± mx V, % x ± mx V, % x ± mx V, % x ± mx V, % x ± mx V, %

Bain Favorit 7,7±0,2* 5 2,6±0,1* 8 2,5±0,2* 9 2,9±0,1* 7 7,5±0,4* 7
Hiliston 8,9±0,1* 2 2,2±0,1* 6 3,0±0,1 3 2,8±0,1* 5 7,7±0,2* 3
Holistar Red 9,2±0,1* 3 2,6±0,2* 11 3,1±0,1* 5 2,9±0,1* 5 8,0±0,3* 5
Stankovich 9,7±0,2* 3 2,7±0,2* 14 3,2±0,1* 4 2,8±0,1* 4 7,9±0,4* 9
Stevens(st) 9,5±0,4 6 3,0±0,2 11 3,0±0,1 6 2,6±0,2 10 8,3±0,2 3
WSU 108 7,9±0,2* 3 2,9±0,1 7 3,0±0,1 3 2,7±0,1* 5 7,9±0,4* 8

НСР 0,12 0,10 0,06 0,06 0,18

П р и м е ч а н и е:  * – статистически значимые различия. 

Гинецей клюквы крупноплодной представлен одним пестиком, средняя длина которого ва-
рьирует от 7,5 у сорта Bain Favorit до 8,3 мм у сорта Stevens. Согласно данным А. Ф. Черкасова  
и соавт. [13], длина пестика составляет 5–8 мм. Завязь нижняя, 4-гнездная, столбик прямой, ните-
видный, на конце расширен в виде раструба, от светло-зеленного до темно-красного цвета. Рыль-
це пестика верхушечное, блюдцеобразное, светло-зеленое. Столбик по длине превышает тычин-
ки на 1,0–1,5 мм. 

На цветоложе вокруг столбика располагаются нектарники, которые прикрываются тычинка-
ми, щели между тычиночными нитями плотно закрываются волосками, что помогает сохранить 
нектар от дождя. Доступ к нектару остается свободным лишь со стороны рыльца и пыльниковых 
трубок. Наличие нектара и аромата у цветков клюквы, а также посещение их насекомыми указы-
вает на энтомофильность.

ВЫВОДЫ

1. Цветки клюквы крупноплодной собраны в простые, открытые моноподиальные соцветия  
в виде короткой кисти. В среднем количество цветков в кисти составляет от 4,5 шт. у сорта  
WSU 108 до 6,0 шт. у сорта Stankovich, а максимальное их количество насчитывалось у сорта 
Stevens – 8 шт. Цветок полный, простой, обоеполый. Чашечка, сросшаяся с завязью, 4-раздель-
ная, остающаяся при плоде, зеленая или красноватая, иногда по краю чашелистиков светло-зеле-
ная. Чашелистиков 4, округлые, реснитчатые по краю. Венчик глубоко 4-раздельный с отогну-
тыми к основанию цветка лепестками, опадающий. Лепестки ланцетной формы, бледно-розовой 
окраски, срединная жилка, а также лепестки у основания окрашены темнее. Длина лепестков  
в среднем составляет от 7,7 до 9,7 мм, а ширина от 2,2 до 3,0 мм. Андроцей включает 8 тычинок. 
Гинецей представлен одним пестиком длиной 7,5–8,3 мм. 

2. Сравнительный анализ полученных нами морфометрических показателей цветков и со-
цветий, с данными в соседних странах и на родине данной культуры, показал, что значительных 
отклонений по параметрам цветков клюквы крупноплодной при интродукции в Белорусское По-
лесье не установлено, что свидетельствует об успешной реализации адаптационного потенциала. 
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MORPHOLOGICAL FEATURES OF OXYCOCCUS MACROCARPUS FLOWERS 
 OF VARIOUS VARIETIES INTRODUCED IN BELARUS 

T. I. LENKOVETS

Summary

The comparative estimation of inflorescences and flowers morphometric parameters of 6 cranberry cultivars is given. Flow-
ers are collected in simple, open monopodial inflorescences in the form of a short brush. The flower is full, simple, bisexual. The 
calyx is fused with the ovary, 4-divided, remaining with the fetus. The corolla is deeply 4-divided with petals bent toward a base 
of the flower. The androce includes 8 stamens. The ginzei is one pestle.

Keywords: cranberry, Oxycoccus macrocarpus, introduction, morphology, cultivar, inflorescence, flower.
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